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План 

по профилактике буллинга и кибербуллинга 

среди обучающихся образовательного учреждения 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель: создание благоприятных условий для успешного развития каждого ребенка, 

сохранения физического, психического и психологического здоровья. 

Задачи:  

- оказание компетентной помощи педагогам и родителям в вопросах обучения и 

воспитания; 

- предупреждение возникновения явлений отклоняющегося поведения у обучающихся; 

- развитие коммуникативных навыков, формирование ответственного отношения у 

подростков к своим поступкам; 

- обучение навыкам мирного разрешения конфликтов. 

 

№  

п\п 

Мероприятие Срок Ответственный 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение 

1 -Утвердить план мероприятий по 

профилактике буллинга и 

кибербуллинга среди обучающихся 

образовательного учреждения 

на учебный год; 

- разработать памятку для 

педагогических работников 

«Буллинг в общеобразовательной 

школе. Что делать педагогу? 

Алгоритм действий педагога» 

 

 

 

август Зам директора по 

ПВ 

2 Изучать нормативно-правовые 

документы по профилактике 

школьного буллинга и 

кибербуллинга 

В течение года Администрация ОУ, 

классные 

руководители 

3 Подготовить и разместить на сайте 

МАОУ СОШ № 23: 

- методические рекомендации для 

педагогов по распознаванию 

признаков различных видов 

буллинга; 

- памятку для родителей о способах 

сентябрь Зам директора по 

ПВ 



сообщения о предполагаемых и 

реальных случаях насилия в 

отношении детей, мерах защиты; 

- памятку для обучающихся 

«Профилактика буллинга в школе» 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Рассмотрение вопросов на МО 

классных руководителей: 

- «Основные механизмы и 

проявления буллинга и его влияние 

на процесс обучения детей в 

школе»; 

- Распространенность и 

особенности проявления буллинга в 

малых группах обучающихся 

подросткового возраста; 

- Роль классного руководителя по 

профилактике буллинга в 

ученических коллективах. 

 

Ноябрь, январь, 

март 

Зам директора по 

ПВ 

2 Совещание при директоре: 

«Организация работы по 

профилактике буллинга в 

подростковой среде» 

декабрь Зам директора по 

ПВ 

3 Организация лектория для 

педагогов ОУ: 

- Буллинг. Психологическое 

насилие в школьном коллективе. 

- Как учителю противостоять травле 

школьников. 

- Буллинг. Психолого-

педагогические причины и 

следствия. 

-Последствия буллинга. Как с ними 

бороться. 

- Воздействие буллинга на 

успеваемость. 

 

В течение года Педагог-психолог 

4 Индивидуальное консультирование 

педагогов и классных 

руководителей по профилактике 

конфликтных ситуаций в классном 

коллективе, в общении, по 

вопросам оказания поддержки 

неуверенным, отвергнутым детям, 

создание ситуации успеха 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Работа с родителями обучающихся 

1 Рассмотрение вопросов по 

профилактике буллинга на 

классных родительских собраниях: 

- О правах ребенка на защиту от 

любой формы насилия. 

В течение года по 

планам классных 

руководителей 

Классные 

руководители 



- Как предотвратить и преодолеть 

буллинг? 

- К чему может привести буллинг 

2 Размещение на школьном сайте 

методических пособий и памяток 

для родителей по противодействию 

и профилактике буллинга и 

кибербуллинга 

В течение года Зам директора по 

ПВ, ответственный 

за работу с сайтом 

3 Индивидуальные консультации 

педагога-психолога для родителей 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Работа с обучающимися 

1 Выявление детей, склонных к 

проявлению жестокости к другим 

обучающимся 

Сентябрь Педагог-психолог 

2 Акция «Телефон доверия» под 

девизом: «Информирование о 

телефоне доверия-шаг к 

безопасности ребенка!» 

 

Сентябрь, апрель Зам директора по 

ПВ 

3 Проведение классных часов и 

информационных бесед для 

обучающихся. 

Примерная тематика классных 

часов и бесед для обучающихся 1-4 

классов: 

- Законы сохранения доброты 

- Я не дам себя обижать. Как без 

особого труда добиться, чтобы тебя 

перестали дразнить и обижать? 

- Наша школа живет без насилия 

- Давайте жить дружно! 

- Мы против насилия. Как защитить 

себя? 

- Будем добрыми и не будем злыми. 

Примерная тематика классных 

часов и бесед для обучающихся 5-9 

классов: 

- Бояться страшно. Действовать не 

страшно. 

- О правилах поведения и 

безопасности на улице 

- Буллинг как стадный допинг 

- Учись быть добрым 

- Что такое агрессия? 

- Добро против насилия. Как не 

стать жертвой насилия. 

- Способы решения конфликтов с 

ровесниками. 

Примерная тематика классных 

часов и бесед для обучающихся 10-

11 классов: 

- Учись управлять своими 

В течение учебного 

года по планам 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 



эмоциями. 

- Воспитание характера через 

искоренение отрицательных 

привычек. 

- Как преодолеть школьный 

буллинг? 

- Предупреждение насилия и 

жестокости в школе. 

- Прекрасно там, где бывает 

милосердие. 

- Жизнь, как познание добра. 

- Как бороться с конфликтами. 

- Нравственный закон внутри 

каждого. 

- Моя жизненная позиция. 

 

 

4 Размещение на школьном сайте 

материалов по профилактике 

буллинга и кибербуллинга в 

подростковой среде (рекомендации, 

памятки); 

Размещение номера Телефона 

доверия 

В течение года Зам директора по 

ПВ, ответственный 

за работу с сайтом 

5 Анкетирование обучающихся с 

целью выявления субъективной 

оценки форм и причин проявления 

буллинга 

В течение года Педагог-психолог 

6 Просмотр классным коллективом 

художественных фильмов с 

последующим обсуждением: 

- «Чучело» (1983г.) 

- «Класс» (2007г.) 

- «Розыгрыш» (2008г.) 

- «Школа» (телесериал, 2010г.) 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

 


